альной инспекции Госгеонадзора. Здесь
обычно особых проблем не возникало, но
требовало времени. Поскольку и инспекция Госгеонадзора, и штаб ДВО располагались в Хабаровске, нередко приходилось
туда ездить для ускорения процедуры.
Другой проблемой спортивной картографии было отсутствие нормальной топоосновы. Некоторые районы приходилось
рисовать с использованием основы масштаба 1:50 000, т. е. полукилометровка
растягивалась в 5 раз для получения карты
масштаба 1:10 000. В решении проблемы
обеспечения картами велика заслуга таких
судей как А. Черных, В. Лебедев, С. Говорушко, С. Белянцев, В. Лютенко, С. Кабелев,
В. Мельник, Ю. Садиков, В. Минеев, В. Плоский, Н. Перевозников, И. Филонюк, В Безлепкин и др. Надо отметить, что в последнее время традиции спортивной картографии у нас в некоторой степени утрачены и
рисовкой карт в большей степени занимаются специалисты из других регионов.

нако к числу центров данного вида спорта, прежде всего, следует отнести Владивосток, Находку и, в некоторой степени,
Арсеньев. Многие ведущие спортсмены
1970-80-х годов приобщились к нему в
Находке. Этот город также дал приморскому ориентированию большое число
квалифицированных судей, тренеров и
просто энтузиастов нашего вида спорта.
Говоря об отдельных коллективах,
прежде всего, следует отметить сборную
команду Дальневосточного политехнического института (ныне ДВГТУ), которая
неоднократно становилась победительницей и призером Всесоюзных студенческих соревнований. В разные годы в
число сильнейших коллективов края входили команды заводов «Радиоприбор»,
«Аскольд», «Прогресс», «Дальзавода»,
Приморского и Находкинского судоремонтных заводов, Дальневосточного государственного университета, Главвладивостокстроя,

Приморская структура
Спортивное ориентирование культивировалось практически во всех добровольных спортивных обществах и ведомствах Приморского края. Многие приморские ориентировщики входили в сборные российских и центральных советов
своих обществ. Особенно сильны были
позиции нашего края в ДСО «Спартак»,
«Буревестник» и «Трудовые резервы».
В отдельные годы сборная РС ДСО «Спартак» была наполовину представлена
приморскими ориентировщиками. Здесь
следует вспомнить о людях, долгие годы
руководивших краевыми ведомственными федерациями. Это Ю. Яценко и А. Чупанов в ДСО «Буревестник, В. Китаев и
С. Говорушко в ДСО «Спартак», Г. Мотузок в «Трудовых резервах», Л. Шмыров и
В. Гримм в «Труде», Г. Студенков и
Л. Шмыров в «Зените».
Ориентирование
развивалось во
многих районах Приморского края, од-
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